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1.Пояснительная записка 

Программа составлена на основе: 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ  от 

17.12. 2010г. №1897. 

2. Примерной программы по обществознанию М.: Просвещение, 2011; 

3. Примерной программы по обществознанию для 5 класса по учебнику Л.Н. 

Боголюбова Л.Н., Н.Ф.Виноградовой, Н.И. Городецкой: М., «Просвещение», 2014. 

4. Примерной программы по обществознанию для 6 класса по учебнику Л.Н. 

Боголюбова Л.Н., Н.Ф.Виноградовой, Н.И. Городецкой: М., «Просвещение», 2015. 

5. Примерной программы по обществознанию для 7 класса по учебнику Л.Н. 

Боголюбова Л.Н., Н.Ф.Виноградовой, Н.И. Городецкой: М., «Просвещение», 2016. 

6. Основной образовательной программы школы; 

7. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

г. № 253.  

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в 

рамках обществоведческого курса  

Задачи курса: 

 преобразование содержания теоретического материала в более доступную для 

восприятия форму; 

 выявление существенных признаков социальных объектов и явлений; 

 раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени 

сложности; 

 применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

и практических задач; 

 формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений; 

 воспитание социальной ответственности, трудолюбия и умения преодолевать 

трудности. 
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2. Общая характеристика учебного курса 

Обществознание — интегральная учебная дисциплина, цель которой состоит в том, 

чтобы, овладев основами социально-гуманитарных наук — наук о человеке и обществе, 

— учащиеся получили комплексное и целостное знание об обществе.                                            

Этими науками являются философия, социология, социальная психология, социология, 

политология, правоведение, культурология, экономическая теория. Поэтому предмет 

обществознания чрезвычайно сложен и многомерен, требует неординарного поиска 

ответов на поставленные вопросы, оперирования понятиями всех перечисленных выше 

наук об обществе. Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, 

обобщении знаний по модульным блокам: «Общество», «Духовная жизнь общества». 

«Человек. Познание», «Политика», «Экономика», «Социальные отношения», «Право». 

Теоретический материал адекватен кодификатору элементов содержания по 

обществознанию, проверяемых в рамках ОГЭ. Последовательность тем курса подчинена 

логике построения учебных тем, что усиливает практическую направленность курса. В 

процессе обучения происходит формирование основных знаний и умений, проверяемых в 

рамках ОГЭ, ЕГЭ: 

 биосоциальная сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

Курс позволит преодолеть синтезировать теоретический материал и жизненный опыт 

учащихся, актуализировать обществоведческие знания. 

3.Описание места курса в учебном  плане 

     Программа элективного курса «Задания-задачи в курсе обществознания» 

предназначена для учащихся 7-ых классов и является дополнительным, вспомогательным 

курсом по отношению к курсу «Обществознание» 7 класс. На  изучение данной 

дисциплины отводится 35 часов в год, из расчета 1 час в неделю. 
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4.Требования к знаниям и умениям учащихся: 

знать основные термины и понятия, свои права и возможности их реализации;  

уметь анализировать ситуации и высказывать свое суждение, вести 

конструктивную дискуссию; проводить исследования, оформлять и представлять 

результаты; работать с текстами  документов.  

Занятия проводятся в форме:  

- лекция с элементами беседы; 

- ролевая игра; 

- дискуссия; 

- деловая игра; 

- круглый стол «Мозговой штурм»; 

- практикум; 

- комбинированный; 

- обобщающий. 

Система контроля подразумевает диагностику эффективности организации 

учебной деятельности, используется метод само- и взаимоконтроля учащимися знаний. 

Также используются следующие виды контроля: 

- текущий (устный и письменный опрос); 

            - итоговый (тестовые задания)  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения учебного  курса. 

Личностными результатами учебного курса являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 
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семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметными результатами учебного курса являются: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
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- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами учебного курса являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 
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8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 6.Содержание программы 

Введение. Ситуационное моделирование (2 ч.) 

Раздел 1. Решение познавательных задач по теме «Общество» (5 ч.) 

Общество как сложная система: элементы и подсистемы. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.  

Раздел 2. Решение познавательных задач по теме «Права человека. Права 

ребенка». (7 ч.) Право. Права человека. Права ребенка. 



 

8 

 

Раздел 3. Решение познавательных задач по теме «Правоотношения. 

Правонарушения» (7.) 

Раздел 4. Решение познавательных задач по теме «Экономика. Экономические 

отношения». (13 ч.) Современная экономика. Рыночные отношения в современной 

экономике. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Спрос и 

предложение. Инфляция и безработица. Роль государства в экономике.  

Итоговое тестирование в формате ОГЭ (1 ч.) 

 

7.Учебно-тематический план 

№ 

занятия 

Тема занятия Коли-

чество 

часов 

Дата  

проведения 

1-2 Введение. Ситуационное моделирование 2  

3-7 Решение познавательных задач по теме 

«Общество». 

5  

8-14 Решение познавательных задач по теме 

«Права человека. Права ребенка». 

7  

15-21 Решение познавательных задач по теме 

«Правоотношения. Правонарушения». 

7  

22-34 Решение познавательных задач по теме 

«Экономика. Экономические отношения». 

13  

35 Итоговое тестирование в формате ОГЭ 1  
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8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:  

                                 Учебно-методический комплект: 

1.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М., 

«Просвещение», 2011. 

2.Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 

2014. 

3.Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 

2015. 

4.Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 

2016. 

5.Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 5-9 класс: М., 

«Просвещение», 2011. 

6.Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 5-9 класс: М., 

«Просвещение», 2012. 

7.Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

8.Обществознание. Электронное мультимедийное издание. 

Список литературы: 

1.Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб, пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская.  - М., 2003 

2.Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

3.Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб, 

заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

4.Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко.  - М., 2008. 

http://www.drofa.ru/
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5.Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005.   

6.Маленкова, Л. И. Человековедение: программа и методические материалы для 

школьного педагога. - М.: Педагогическое общество России, 2000. 

7.Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. -- СПб., 2001. 

8.Обществознание. Электронное приложение  к  учебнику под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой. 5 класс (СD). 

9.Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова– М.: «Просвещение», 2013.- 63 с.  

10.Синова И.В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, «Литера», 

2010. 

Дидактический материал: 

1. Отрывки из источников, художественных произведений, статьи СМИ 

2. Обучающие тестовые задания 

3. Индивидуальные карточки 

4. Познавательные, проблемные задания  

Тесты: 

1. Тесты для проведения самостоятельных работ, зачета  

2. Обучающие тесты на бумажных носителях 

3. Обучающие тесты на электронных носителях (презентации) 

Оборудование: 

1.Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Презентации по темам уроков 

4. Закон об образовании РФ 
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5. Конституция РФ 

6. Интернет 

7. Дидактический раздаточный материал 

Список дополнительной литературы для обучающихся: 

1.  Барто, А. Стихи и поэмы: собр. соч.: в 3 т. - М.: Детская литература, 1970. 

2.  Домострой / под ред. В. Сенина. - СПб: Лениздат, 1992.  

3.  Михалков, С. Избранные произведения: в 2 т. - М.: Детская литература, 1967. 

4.  Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения (для 7-9 классов 

общеобразовательных школ). - СПб: Специальная литература, 1998. 5. Пословицы 

русского народа: сборник В. Даля. - М.: Государственное издательство художественной 

литературы, 1957. 

5 .Пчелов, Е. В. Государственные символы России - герб, флаг, гимн: учебное пособие. - 

М.: ТИД «Русское слово - РС», 2002.  

6. Соколов А.В. Граждановедение. - М.: Просвещение, 2005 

Образовательные сайты: 

Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

Lib.ru Библиотека Максима Мошкова 

http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ) 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 

http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - 
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